
 
Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

 

Администрация Калининского  сельского поселения  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от 06.05.2014 № 35 

д. Новый Поселок 

О муниципальной программе 

«Устойчивое развитие  

сельских территорий в 

Калининском сельском 

поселении  на 2014-2020 годы» 
 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, перечнем муниципальных программ Калининского сельского 

поселения, утвержденным постановлением Администрации Калининского 

сельского поселения от 06.11.2013 N 107, Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 июля 2013 года N 598 "О федеральной целевой 

программе "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и 

на период до 2020 года", постановлением Правительства Новгородской 

области от 17 октября 2013 года N 272 "О государственной программе 

Новгородской области "Устойчивое развитие сельских территорий в 

Новгородской области на 2014 - 2020 годы" 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу 

«Устойчивое развитие  сельских территорий в Калининском сельском 

поселении на 2014-2020 годы» (далее муниципальная программа). 

2. Контроль за выполнением  постановления  оставляю за собой. 

3. Опубликовать  постановление в бюллетене «Официальный 

вестник Калининского сельского поселения». 

 

 

Глава сельского поселения Т.В. Павлова 
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 Утверждена 

постановлением Администрации сельского 

поселения   

от 06.05.2014   № 35 

 

Паспорт 

муниципальной программы Калининского сельского поселения 

«Устойчивое развитие сельских территорий в Калининском сельском поселении  на 

2014-2020 годы »  

 (наименование муниципальной программы) 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация 

Калининского сельского поселения 

2. Соисполнители муниципальной программы: Отдел строительства, ЖКХ, 

транспорта и связи Администрации Мошенского муниципального района 

3. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): нет 

4. Цели, задачи и целевые показатели<*> муниципальной программы: 

N 

п/п 

Цели, задачи государственной 

программы, наименование и 

единица измерения целевого 

показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Цель 1. Повышение уровня и качества жизни сельского населения путем создания 

комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности 

1.1. Задача 1. Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов, в благоустроенном жилье 

1.1.1. Ввод (приобретение) жилья 

для граждан, проживающих в 

сельской местности, всего 

(тыс. кв. м), в том числе: 

       

1.1.1.1

. 

Обеспечение жильем 

молодых семей и молодых 

специалистов (тыс. кв. м) 

       

1.1.1.2

. 

Развитие жилищного 

строительства в сельской 

местности (тыс. кв. м) 

       

1.1.2. Сокращение общего числа 

семей, нуждающихся в 

улучшении жилищных 

условий, в сельской 

местности (нарастающим 

итогом) (%) 

       

1.1.3. Сокращение числа молодых 

семей и молодых 

специалистов, нуждающихся 

в улучшении жилищных 

условий, в сельской 

местности (нарастающим 

итогом) (%) 

       

2. Цель 2. Стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе 

путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности 

2.1. Задача 2. Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной 



инфраструктуры 

2.1.1. Ввод в действие 

распределительных газовых 

сетей (км) 

       

2.1.2. Уровень газификации домов 

(квартир) сетевым газом в 

сельской местности (%) 

       

2.1.3. Ввод в действие локальных 

водопроводов (км) 

- 0,62 - - - -  

2.1.4. Уровень обеспеченности 

сельского населения питьевой 

водой (%) 

- 65 - - - -  

2.1.5. Ввод в действие 

образовательных организаций 

(тыс. учебных мест) 

       

2.1.6. Ввод в действие 

фельдшерско-акушерских 

пунктов и (или) офисов 

врачей общей практики (ед.) 

       

2.1.7. Прирост сельского населения, 

обеспеченного фельдшерско-

акушерскими пунктами 

(офисами врачей общей 

практики) (нарастающим 

итогом) (тыс. чел.) 

       

2.1.8. Ввод в действие плоскостных 

спортивных сооружений (тыс. 

кв. м) 

       

2.1.9. Прирост сельского населения, 

обеспеченного плоскостными 

спортивными сооружениями 

(нарастающим итогом) (тыс. 

чел.) 

       

2.1.10. Ввод в действие учреждений 

культурно-досугового типа 

(тыс. мест) 

       

2.1.11. Прирост сельского населения, 

обеспеченного учреждениями 

культурно-досугового типа 

(нарастающим итогом) (тыс. 

чел.) 

       

3. Цель 3. Создание высокотехнологичных рабочих мест в сельской местности 

3.1. Задача 3. Концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство объектами 

социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в 

сельской местности, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере 

агропромышленного комплекса 

3.1.1. Количество населенных 

пунктов, расположенных в 

сельской местности, в 

которых реализованы 

проекты комплексного 

обустройства площадок под 

       



компактную жилищную 

застройку (ед.) 

3.1.2. Количество созданных 

рабочих мест на селе (ед.) 

       

4. Цель 4. Активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации 

общественно значимых проектов 

4.1. Задача 4. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской 

местности 

4.1.1. Количество реализованных 

проектов местных инициатив 

граждан, проживающих в 

сельской местности, 

получивших грантовую 

поддержку (ед.) 

 1      

 

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2014-2020 годы 

6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по 

годам реализации (тыс. руб.): 

 

Год Источник финансирования 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

местные 

бюджеты 

внебюджетные 

средства 

всего 

2014 0 0 0 0 0 

2015 442,9 1216,6 129,6 388,14 2177,24 

2016 0 0 0 0 0 

2017 0 0 0 0 0 

2018 0 0 0 0 0 

2019 0 0 0 0 0 

2020 0 0 0 0 0 

ВСЕГО 442,9 1216,6 129,6 388,14 2177,24 

 

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

улучшение жилищных условий ____ семей, проживающих в сельской местности, в 

том числе ____ молодых семей и молодых специалистов, путем введения или 

приобретения в сельской местности ___ тыс. кв. м жилья; 

сокращение общего числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 

в сельской местности на ____ %, в том числе молодых семей и молодых специалистов - на 

____ %; 

привлечение и закрепление в сельской местности молодых специалистов путем 

обеспечения их жильем; 

введение в эксплуатацию около 0,62 км локальных водопроводов, повышение 

обеспеченности сельского населения питьевой водой до 65 %; 

повышение гражданской активности сельских жителей, активизация их участия в 

решении вопросов местного значения путем поддержки 1 местных инициатив; 

повышение общественной значимости развития сельских территорий, 

привлекательности для проживания в сельской местности и работы в аграрном секторе 

экономики. 

-------------------------------------------------------------- 
        <*> -  целевые показатели муниципальной программы должны отвечать одному из следующих условий: 

        определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения; 

        определяются на основе данных ведомственной отчетности. 



I. Характеристика текущего  состояния, приоритеты и цели развития 

сельских территории Калининского сельского поселения 

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами Успешное решение задач по наращиванию экономического 

потенциала аграрного сектора области требует осуществления мер по комплексному 

развитию сельских территорий, повышению уровня и качества жизни сельского 

населения, преодоления дефицита специалистов и квалифицированных рабочих в 

сельском хозяйстве и других отраслях экономики села. 

На селе ситуация  сложившаяся в социальной сфере препятствует 

формированию социально-экономических условий устойчивого развития 

агропромышленного комплекса. 

Сокращение и измельчение сельской поселенческой структуры приводит к 

запустению сельских территорий, остается низким уровень комфортности проживания в 

сельской местности, низкая платежеспособность сельского населения не позволяет 

использовать систему кредитного ипотечного кредитования. 

Преобладание в структуре сельского населения пожилых людей, естественная 

убыль населения, распространение проявлений асоциального поведения ставят под угрозу 

формирование трудового потенциала, адекватного новым требованиям рыночных 

экономических преобразований отечественного производственного комплекса, пагубно 

отражаются на перспективах оздоровления сельской экономики. 

На 01.01.2014г. численность населения сельского поселения составляет 1190 

человек. 

Для обеспечения устойчивого социально-экономического развития сельской 

территории и эффективного функционирования агропромышленного и  производства 

необходимо усилить муниципальную поддержку социального и инженерного 

обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, развития 

несельскохозяйственных видов деятельности в сельской местности, расширения рынка 

труда, развития процессов самоуправления и на этой основе повысить качество и 

активизацию человеческого потенциала. 

Без значительной государственной поддержки в современных условиях 

муниципальные образования, расположенные в сельской местности, не в состоянии 

эффективно участвовать в социальных реформах и удовлетворении основных жизненных 

потребностей проживающего на их территории населения. 

Таким образом, необходимость разработки и реализации программы 

обусловлена: 

социально-политической остротой проблемы и ее общепоселенческим  

значением; 

межотраслевым и межведомственным характером проблемы, необходимостью 

привлечения к ее решению, органов местного самоуправления,  организаций 

агропромышленного комплекса и общественных объединений сельских жителей; 

активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в 

реализации общественно значимых проектов, мобилизовать собственные материальные, 

трудовые и финансовые ресурсы граждан, их объединений, общественных организаций, 

муниципальных образований на цели местного развития.  

II. Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и 

прочих рисков реализации муниципальной  программы 

Основные показатели муниципальной программы:  

развитие сети плоскостных спортивных сооружений; 

количество  реализованных   проектов местных инициатив граждан, проживающих 

в сельской местности, получивших грантовую поддержку.    



 Выполнению поставленных задач в муниципальной  программе могут помешать 

системные риски, являющиеся следствием воздействия негативных факторов и 

имеющихся в обществе социальных и экономических проблем.  

К основным рискам относятся следующие: 

макроэкономические риски, в том числе рост цен на энергоресурсы и другие 

материально-технические средства,  что ограничивает возможности значительной части 

населения, предприятий и организаций осуществлять планируемые проекты;  

законодательные риски, выражающиеся в возможности изменений 

законодательной базы по регулированию деятельности АПК; 

демографические риски, в том числе миграционные, связанные с безработицей; 

финансово-экономические риски (недостаток внебюджетных источников, 

изменение ситуации на международном и внутреннем рынках, снижение финансовой 

устойчивости предприятий и организаций,  изменение процентных ставок по кредитам, 

изменение государственной политики в сфере поддержки граждан). 

Управление рисками реализации муниципальной программы будет 

осуществляться на основе: 

использования мер, предусмотренных Федеральным законом  

от 25 июля 2011 года № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере 

сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон 

«О развитии сельского хозяйства»; 

проведения мониторинга реализации мероприятий муниципальной программы, 

выработки прогнозов, решений и рекомендаций по реализации мероприятий. 

 

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы 

Оценку соотношения эффективности реализации муниципальной программы с 

приоритетами, целями и показателями прогноза социально-экономического развития 

района и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет заместитель 

Главы администрации сельского поселения.  

Отчеты по ходе работ по выполнению  мероприятий программы   направляются 

в Администрацию Мошенского муниципального района (Отел строительства, ЖКХ, 

транспорта и связи) Приложение № 1. 

Администрация Калининского сельского поселения осуществляет: 

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной 

программы; 

подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий 

муниципальной программы, объемов финансирования, механизма реализации 

муниципальной программы, исполнителей муниципальной программы, целевых 

показателей для оценки эффективности реализации муниципальной программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV.Мероприятия муниципальной программы 

  
N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

реализа

ции 

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя 

из паспорта 

государстве

нной 

программы) 

Источник 

финансиро

вания 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Задача 1. Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье 

1.1. Предоставление 

социальных выплат на 

строительство 

(приобретение) жилья 

гражданам, проживающим 

в сельской местности, в том 

числе молодым семьям и 

молодым специалистам, в 

том числе 

отдел 

строительства, 

ЖКХ, транспорта 

и связи 

2014 - 

2020 

годы 

1.1.1 - 1.1.3 областной 

бюджет 

       

1.1.1. Предоставление 

социальных выплат на 

строительство 

(приобретение) жилья 

молодым семьям и 

молодым специалистам 

отдел 

строительства, 

ЖКХ, транспорта 

и связи 

2014 - 

2020 

годы 

1.1.1 - 1.1.3 областной 

бюджет 

       

2. Задача 2. Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры 

2.1. Разработка проектно-

сметной документации на 

строительство (реконструк-

цию) и осуществление 

строительства (реконструк-

ции) локальных 

водопроводов в сельской 

местности  

отдел 

строительства, 

ЖКХ, транспорта 

и связи; 

Администрация 

Калининского 

сельского 

поселения 

2015-

2018 

годы 

2.1.3, 2.1.4 бюджет 

сельского 

поселения 

       



2.2. Строительство 

(реконструкция) локальных 

водопроводов в сельской 

местности всего 0,62км 

отдел 

строительства, 

ЖКХ, транспорта 

и связи; 

Администрация 

Калининского 

сельского 

поселения 

2015 

годы 

2.1.3, 2.1.4 Федеральный 
бюджет  

областной 

бюджет  
местный 

бюджет 

внебюджет-
ные средства 

 

 1169,1 
 

368,6 

 
19,4 

 

388,14 

     

 В том числе:            

 Калининское сельское 

поселение 

д. Новый Поселок – 0,62км 

   Федеральный 
бюджет  

областной 
бюджет  

местный 

бюджет 
внебюджет-

ные средства 

 

 1169,1 
 

368,6 
 

19,4 

 
388,14 

     

3. Задача 3. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности 

3.1. Предоставление грантов на 

поддержку местных 

инициатив граждан, 

проживающих в сельской 

местности области 

отдел 

строительства, 

ЖКХ, транспорта 

и связи; 

Администрация 

Калининского 

сельского 

поселения 

2015  

год 

4.1.1 Федеральный 
бюджет 

областной 

бюджет 
местный 

бюджет 

внебюджетны
е средства 

 

 47,5 
 

74,3 

 
110,2 

 

64,2 

     

3.1.1. Создание и устройство зон 

отдыха, спортивных и 

детских игровых площадок 

отдел 

строительства, 

ЖКХ, транспорта 

и связи; 

Администрация 

Калининского 

сельского 

поселения 

2015  

год 

 Федеральный 

бюджет 

областной 
бюджет 

местный 

бюджет 
внебюджетны

е средства 

 

 47,5 

 

74,3 
 

110,2 

 
64,2 

     

 


